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Да здравствует I Мая—День международной солидарности трудящихся

В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской комитет КПСС, исполкомы Североморского и Полярного городских Советов
народных депутатов горячо и сердечно поздравляют рабочих, колхозников, инженернотехнических работников, служащих, воиновсевероморцев, всех жителей Североморской
экономической зоны с праздником 1 Мая —
Днем международной солидарности трудящихся.
В этот день люди труда, объединенные
боевым призывом «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», демонстрируют свое непоколебимое единство в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм.

Правофланговые.
пятилетки
- ' I*.

Нынешний Первомай мы встречаем под
знаком 70-летия Великого Октября, в новой
политической, социальной и нравственной обстановке, в атмосфере творчества и обновления, в ритме перестройки всех сторон нашей
жизни.
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого
здоровья, большого
человеческого счастья,
мирного неба, новых трудовых успехов в деле
реализации решений XXVII съезда КПСС!
ГОРКОМ КПСС.
СЕВЕРОМОРСКИЙ И ПОЛЯРНЫЙ
ГОРИСПОЛКОМЫ.

МАЯК

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Знамя свободы
Советский Союз
По^уяял на нашей планете.
В жизни народов
ленинский курс —
Правильнейший на свете!
Бурлит эта жизнь,
как бурлит океан,
Безбрежия
взгляд не охватит.
Победно идут
корабли многих стран
За флагманом точно
в кильватер.
Их порт — коммунизм!

Надежен маршрут.
Не сбиться в крутых
просторах.
До цели своей
корабли дойдут,
Любые выдержав штормы.
Дойдут потому,
что, пронзая мрак,
Сметая тумана темень,
Им светит в пути
надежный маяк,
Которому имя —
Ленин!
Владимир МАТВЕЕВ.

Плакат художника В. Смирнова.

СЕВЕРОМОРЦЫ - ПРАЗДНИКУ МИРА И ТРУДА

Трудно назвать удачным начало второго года пятилетки для
североморцев. И тем не менее самоотверженный труд рабочих
и специалистов позволил с честью выдержать суровый экзамен зимы, выполнить плановые задания и договорные обязательства.
Слово в канун Первомая — нашим передовикам.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Коллектив
Североморского
городского
узла связи признан победителем
предмайского
соревнования
среди
предприятий быта,
транспор
та и связи нашей экономической зоны.
Есть в этом общем успехе
и заслуга
опытной
телеграфистки
Нины Ивановны Щ е
пиной, специалиста высокого
класса.
На снимке: ударник коммунистического труда Н. И. Щ е
пиче.
Ф о т о А. Ф с д о т о с о й .

На предмайской трудовой
вахте отличился наш коллектив: план января — апреля по производству товарной продукции выполнен на
121 процент, по производительности труда — на 130.
Сверх задания выпушено 175
тонн пищевой рыбопродукции, получено 150 тысяч рублей прибыли.
По итогам первого квартал а 1987 года
коллективу
присуждены первое место в
социалистическом
соревновании среди предприятий
пищевой и мясо-молочной
промышленности
Североморской экономической зоны и переходящее Красное
знамя горкома партии, горисполкомов и горкома комсомола. Териберчане заняли
первое место и среди родственных коллективов Мурманского рыбокомбината.

Высокие результаты достигнуты напряженным, самоотверженным трудом всего коллектива, в первую очередь, лидера соревнования —
бригады коптильного цеха,
которую возглавляет Светлана Владимировна Ширяева. В Книгу трудовой славы
городов занесено имя бригадира слесарей механической
службы Бориса Петровича
Уженцева.
Среди лучших — рыбообработчицы Екатерина Георгиевна Еремеева, Альбина
Михайловна Уженцева, Тамара Васильевна
Сычева,
старший кочегар Дмитрий
Николаевич Баранов, водитель
Алексей Евгеньевич
Раков, бульдозерист Николай
Федорович Гришин.
Г. ДОРОНИНА,
старший
инженер-экономист.

Плюс 36 тысяч рублей

Известие о присуждении
нашему коллективу второго
места в социалистическом
соревновании среди предприятий пищевой и мясомолочной
промышленности
Североморской
экономической
зоны, переходящего
вымпела горкома
партии,
горисполкомов
и горкома
комсомола вызвало трудовой подъем среди рабочих,
служащих,
инженерно-технических работников. Свидетельство тому — результаты
предмайской
ударной
вахты: программа четырех
месяцев года успешно выполнена, товарной
продукции выработано сверх плана
на 36 тысяч рублей, в торговую сеть отправлено дополнительно
десять тонн
колбасы
и четырнадцать
тонн полуфабрикатов.
Наибольший вклад в общий успех внесли бригады
сырьевого отделения и варщиков колбасных изделий,
возглавляемые
ветеранами
производства
Александрой
Тихоновной Соснюк и Фаиной Николаевной Соловь-

евой.
В Книгу трудовой славы
городов занесено имя обвалыцицы мяса Веры Владимировны
Мирошниченко.
Хорошо работали фаршёсоставитель Татьяна
Трофимовна Собанина, оператор
котлетного автомата Зинаида Родионовна Поросенкова,
грузчица Галина Михайловна Левицкая, машинист холодильных установок Валентина Павловна Любченко.
На передовиков равняются все рабочие и специалисты колбасного завода. Их
девиз: «70-летию Великого
Октября—70 ударных вахт!»,
а единодушное стремление
— подготовить к этому всенародному празднику еще
один весомый рабочий подарок. И можно не сомневаться, что мы приложим
все силы, всю энергию, чтобы добиться поставленных
перед коллективом целей:
М. ШАМИНА,
сменный мастер, заместитель
председателя
профсоюзной
организации.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ВРУЧЕНЫ
ПАРТИЙНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
По-особому будет памятна
117-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина водителю автоотряда № 7 Н. Н.
Контиевскому, учительнице
школы № 5 Г. А. Перминовой, вступившим кандидатами в члены КПСС, и ставшим членами КПСС — токарю И. А. Бойкову, слесарям Б. Н. Шилову, Ю. П.
Петрушину, И. С. Опевалову
и другим товарищам, которым в этот день в Североморском горкоме КПСС вторым
секретарем
горкома
В. И. Пушкарем были вручены партийные документы.
Поздравила молодых коммунистов ветеран войны и
труда, коммунист М. Д. Богданова.
С ответным словом выступила
кандидат
в члены
КПСС, член ревизионной комиссии горкома
ВЛКСМ,
член комитета ВЛКСМ узла
связи, оператор Т. С. Русских.
(Наш корр.).
+

ЛЕНИНСКОМУ
ЮБИЛЕЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Товарищ Ленин, мы вам
докладываем...» _ под таким названием в Росляковском городском Доме культуры прошел тематический
вечер, посвященный 117-й
годовщине со дня рождения
В, И. Ленина.
Его открыл секретарь комитета комсомола
Сергей
Шемета. Комсомольцы поселка в этот памятный день
рапортовали о своих трудовых успехах, были подведены итоги ударной комсомольской вахты, посвященной X X съезду ВЛКСМ, названы имена передовиков
производства,
победителей
социалистического соревнования. Награды и Почетные
грамоты вручены лучшим —
О. Навальскому, В. Кочерге, М. Лебедеву, О. Варакину, В. Кицаку, О. Ля мину,
А. Черникову и А, Полежаеву и другим.
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.

I I РИ Росляковском Дворце культуры начал работу клуб
избирателей
в
местные Советы народных
депутатов и городской народный суд.

ПРИГЛАШАЕТ
Вечера трудовой
славы
«Пятилетку пишем своим
трудом», концерты художественной
самодеятельности
«Нам Конституция
право
дала», праздники спорта и
здоровья, многие другие мероприятия привлекают росляковцев в клуб. Он приглашает жителей поселка и на

«Дается гражданство
советское» — такой тематический вечер прошел здесь
для старшеклассников средних школ № 3 и № 4 поселка, получающих первый в
своей жизни паспорт.

ФОТОРЕПОРТАЖ
«Дорогая редакция! Очень
хочется, чтобы через газету
вы рассказали о коллективе
столовой № 3, которая обслуживает население поселка Росляково, проявляя чуткое, внимательное и заботливое отношение к людям
труда.
Нам часто приходится бывать в этой столовой и делать заказы на изготовление
тортов, пирожных и других
продуктов питания. Всегда
тут встречают приветливо,
готовят вкусно — словом,
работают с -душой. Спасибо
им за это!».
Вот такое теплое письмо,
подписанное
росляковцами
И. Н. Киркиным и А. И.
Исаевым, пришло в редакцию. И, конечно же, захотелось познакомиться с коллективом, которому адресованы столь лестные отзывы.
Столовая открылась всего
лишь год назад, но уже ус-
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консультации, беседы, интересные встречи.
Отлично поработали комсомольцы поселка в честь
X X съезда ВЛКСМ. Слет
победителей ударной трудовой вахты собрал лучших
молодых
производственников. Среди них секретарь
комитета комсомола
Вита-

лий Беспалов, торговый ра«
ботник Светлана Печникова
пекарь Владимир Головин и
другие.
Клуб приглашает избирателей на новые концерты,
спектакли, встречи.
Н. БУЗАНОВА,
методист централизованной клубной системы.

РОСЛЯКОВСКИЕ МАСТЕРИЦ

пела
завоевать популярность. Вся обстановка здесь
располагает к хорошему настроению: привлекают внимание яркие, с богатым ассортиментом
кондитерских
изделий
витрины буфета,
где вас приветливо встречает
Надежда Николаевна
Кривченко, которая по итогам социалистического соревнования за первый квартал этого года удостоена звания «Лучшая по профессии».
Кондитерское искусство —
особое искусство. Торту мало быть вкусным, он должен еще украшать праздник. Поэтому и стараются
так росляковские кондитеры.
Неповторимость каждого события
в жизни человека,
будь то свадьба или проводы на пенсию, учитывают,
создавая вкусные изделия,
девчата из бригады, которую
возглавляет Е. Е. Лебедева.
— Каждое
предприятие,
ш

если оно себя уважает, «-«
считает
Елена Евгеньевна,
— должно иметь свое лицо,
фирму.
Изделие
должно
нравиться! И прежде всего
себе, только тогда им можно угощать других.

! -;

коллектив столовой уазиит
на бригады, работающие на
единый наряд с применением коэффициента трудового
участия. Много
внимания
уделяется воспитанию кадров методом бригадного
чения без отрыва от щ
водства — в школе прс
сионального мастерства, которую ведет мастер производственного обучения Ольга
Васильевна Шапошникова.
В ближайшее время, например, в бригаде заведующей производством В. А.
Смирновой появится еще
один повар — Мария Семеновна Гунченко, которая с
большим желанием постигает секреты будущей специальности. А поучиться есть
у кого: Валентина Петровна
Русянозская, Вера Дмитриевна Глушенко да и сама
Валентина Алексеевна Смирнова — мастера высокой квалификации, люди, влюбленные в свое дело.
А. ФЕДОТОВА.
На снимках: кондитеры Е. Е .
Лебедева,
М. С. Платонова,
А. В. Пахний; буфетчица Н. Н.
Кривченко.

Фото авторам

МЫ ВИДИМ ЦЕЛЫЙ МИР!

В кинотеатре «Россия» на
одной из стен встречает нас
держащий в клюве кисть
красивейший петух с хворостом, переливающимся всеми цветами радуги, и головой, поднятой к солнцу. Такую эмблему выбрали учащиеся детской художественной
школы Североморска
для своей выставки.
Детский рисунок
редко
кого оставляет
равнодушным — столько искренности,
поэзии и в то же время
глубокого смысла заложено в
нем! Открывается экспозиция рисунком Иры Казачковой «Ждем такую школу!».
В основе его —- реальные
факты: нет у юных художников своей школы, арендуют помещение, ютятся
в
тесноте, мечтая и веря, что
будет у них вот такой красивый расписной терем
с
кокошниками и узорчатыми
стенами, не школа—сказка!
Конечно, в нашем заполярном крае самый распространенный пейзаж — зимний, и этот жанр представлен у ребят в изобилии. Но
как отличаются детские рисунки от скучноватых подчас
пейзажей «взрослых»
выставок!
У Юли Березиной
не оторвать взгляд от де-
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ревьев — розовых, зеленых,
голубых, у Светы Кондратьевой на зимний двор «смотрят» нарядные окна с яркими занавесками, а на каждом подоконнике — цветы.
А вот «Зимний день» Максима Попова вполне реалистичен и очень грамотно
выполнен — мы видим здесь
торопящихся прохожих, дома,
фонари,
голубоватофиолетовые тени на снегу
— все то, что окружает нас
каждый день. Молено только удивляться наблюдательности Наташи Ткачевой в
рисунке «Гололед» — в каких неожиданных и в то же
время характерных
позах
застыли упавшие люди. На
переднем плане, возможно,
воплощение заветной Наташиной мечты — девочка,
присевшая на корточки, разговаривает с собакой, вставшей на задние лапы. А снег
вокруг вовсе не белый — он
синий, голубой, переливающийся разными оттенками
цвета. Все зимние пейзажи
ребят очень праздничные,
нарядные, воспевающие северную природу такой, какой ее видят дети.
Впечатления каникул легли в основу летних рисунков школьников — «На лу-

гу» Марины Сергеевой
и
«Лето» Инны Слущенко. От
последнего рисунка веет таинственностью и прелестью
ночного — лошади, бродящие среди стогов, и фигуры
детей у костра на переднем
плане. Всегда удивляешься
тому, как при всей условности детского рисунка в нем
удивительно много подмеченного в жизни и правильно переданного в живописи.
Очень часто рисуют дети
своих
близких — самых
красивых, добрых и обаятельных. Посмотрите на рисунок Тани Белоус «Моя мама — ударница». Разве есть
на свете женщина красивей? И разве есть мужчина
мужественней, чем «Дедушка» Наташи Размировской?
Но
совсем неожиданным,
необычным для ребенка по
задумке,
глубине смысла,
композиции является рисунок Софьи Шевниной «Принимаю эстафету». На заднем
плане справа — пожелтевшая фотография молодого
мужчины в военной форме
—видимо, дедушка, на переднем плане слева — отец
Сони, а за его спиной —
фигура девочки в пионерском галстуке со строгим,
торжественным лицом. Так

точно и емко передана связь
поколений.
Гордостью за подвиги отцов и дедов проникнут и
рисунок Жени Соколова «Тачанка». Все здесь типично
для мальчишеского рисунка
— и стремительно несущиеся кони, и всадники. Но как
раздвигает Женя место действия, совмещая на одном
рисунке и степные Просторы,
и горы, за макушки которых
цепляются облака. Вот уж
действительно — «от тайги
до Британских мерей»! Дети
вообще любят показывать
всемирность,
всеобщность
будничных, казалось бы, событий. В рисунке Оли Роняковой «На красивом мосту» мост не прямой, а закругленный, как бы уходящий вниз. Кажется, что он
— часть нашей круглой планеты, обходит вокруг нее. И
хочется верить, что везде на
этом мосту спокойно, радостно гуляют дети и взрослые.
Очень любят ребята свой
кукольный театр, да и невозможно не любить то, что
сделано своими руками. «За
кулисами», «Кукольный спектакль» Оксаны Борисенко и
«Театральные куклы» Оли
Кириенко исполнены в до-

статочно сложной технике
пастели. Декорации кукольного театра служат задником в рисунке Вики Британской «Праздник в ДХШ», а
на переднем плане — стол
с расписным самоваром, нарядные чашки с чаем, сидящие за столом дети. Чувствуется, как хорошо, спокойно и уютно ребятам в художественной школе.
Эти рисунки наших ребят
— взгляд на мир, окрулсающий их. Но на выставке
представлены и учебные натюрморты, написанные маслом. Интересно видеть, какие они разные, одни и те
же
сюжеты,
написанные
двумя ученицами — «Натюрморт со скрипкой» в исполнении Эли Гусак и Иры
Голицыной, как тщательно
и почти профессионально
написан «Натюрморт с подсолнечным
маслом»
Оли
Аликиной. Впечатляют декоративные панно Наташи
Бетлей, Светы Ивлевой, Алены Жабкиной.
Конечно, выставка в кинотеатре «Россия» очень мала по масштабам — представлено чуть больше двадцати работ, но способности
юных художников заметны
и на этой небольшой экспозиции. Раскрыться им помогают живые, непосредственные, искренние рисунки. И
в них мы видим целый мир!
Н. ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ПОЛПРЕД СОВЕТСКОГО ФЛОТА
ТОВАРИЩ

Комсомолец Сергей Истомин работает водителем, как депутат Полярного горсовета входит в состав комиссии
по транспорту и связи. На работе и в делах общественных его отличают добросовестность, чувство ответственности, недаром товарищи по труду снова выдвинули молодого рабочего кандидатом в депутаты городского Совета.
Фото А. Федотовой.

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
В этот вечер звучали стихи А. С. Пушкина, Сергея
Есенина, Константина Симонова, Роберта Рождественского и многих других. На
базе Росляковского районного Дома культуры проходил
смотр-конкурс
чтецов
и
агитбригад, посвященный 70летию Великого Октября.
Победителем
смотра-кон-

УРОКИ

КОНКУРС

курса стал Юрий Платонов,
который сам пробует свои
силы в поэзии, ищет в
наиболее близкую для
тему. Второе и третье места
заняли
ученики
средней
школы № 3 Дмитрий Суятин и Татьяна Батешсова.
Юрий Платонов станет участником
заключительного
смотра-конкурса чтецов
в
Мурманске.

ВДОХНОВЕНИЯ

В
клубе
«Театральные
маски» собираются в основном старшеклассники поселка и курсанты СПТУ-19. Режиссер
народного театра
^районного Дома культуры
Светлана Старостина знакомит их с азами актерского
искусства, спецификой
театра, рассказывает новос-

ти театральной жизни страны.
Первые творческие удачи
участников клуба—это сценки, миниатюры, моноспектакли, сыгранные ими в самодеятельном
коллективе.
Т. ЛАЗАРЕВА,
художественный
руководитель районного Дома
культуры.

Восемьдесят пять лет назад,
в 1902 году, вступил в строй
и начал свою службу
на
Балтике учебный корабль
«Океан». Уже само название
вызывало у курсантов русского флота мысли о дальних плаваниях. В 1904 году
«Океан» ушел на Дальний
Восток.
Затем последовал
поход в Средиземное море.
Учебному кораблю суждено было стать и первым кораблем советского Балтийского флота, совершившим
заграничный поход. В 1918 г.
он ходил в Данию, что явилось важной политической
миссией. Во время стоянки в
Копенгагене на корабль были наведены орудия и торпедные аппараты датских
миноносцев. Советские моряки не испугались. Посланцы
молодого Красного флота с
честью
выполнили возложенную на них задачу.
Год 1922-й вошел в историю советского Военно-Морского Флота как год восстановления. Для того чтобы
возродить сильный ВоенноМорской Флот, в котором
Страна Советов остро нуждалась, требовались энергия
и настойчивость молодежи.
В октябре 1922 г. Ленинский
комсомол принял
шефство
над флотом. Одним из первых кораблей, восстановленных руками молодежи, стал
«Океан». А когда он совершил учебный поход к берегам Швеции, ему было дано
новое название — «Комсомолец».
В том заключена глубокая

ллмлтъ

символика. Корабль, предназначенный для подготовки
будущих моряков, носил теперь имя, с которым был
связан
завтрашний
день
флота. И, пожалуй, не менее символично то, что свои
первые дальние
плавания
под новым названием корабль совершал вместе с
легендарным крейсером революции «Авророй». И «Комсомолец» своими революционными
традициями был
под стать своему старшему
собрату. В 1910 году на «Океане» вспыхнули волнения
матросов, которыми руководили большевики, а
в
феврале 1917 года экипаж
«Океана» одним из первых
восстал против самодержавия. Моряки корабля участвовали в июльской вооруженной демонстрации
1917
года в Петрограде, и позже
— в штурме Зимнего дворца.
История
«Комсомольца»
тесно связана и с судьбой
Северного флота. На Север
вели
маршруты
походов
учебных кораблей с курсантами военно-морских учебных заведений. Будущие командиры советского флота
изучали сложные условия
этого сурового края, где
многим из них довелось
впоследствии воевать. Первый такой поход «Аврора»
и «Комсомолец» совершили
в 1924 году. Выйдя из Кронштадта, корабли обогнули
Скандинавию,
посетили
Мурманск и Архангельск.
Вот как описывает посе-

РАМКАХ СМОТРА
В детской музыкальной
школе Североморска состоялся ряд концертов преподавательского
мастерства,
посвященных проходящему
сейчас четвертому Всероссийскому смотру методической работы преподавателей
музыкальных школ. Отдельные исполнители и творческие коллективы представили свои сольные программы.
В программу концерта ансамбля
камерной музыки
«Ноктюрн»
(руководитель
Т. А. Синьковская) вошли
произведения таких известных
композиторов,
как
А. Вивальди, И. Гайдн, Т. Телеман. Ансамбль порадовал

слушателей своим возросшим мастерством.
Преподаватели П. А. Чекатсв и Р. Т. Чекатова в
первом отделении
своего
сольного концерта представили цикл русских народных песен. Вокальную партию задушевно
исполнил
П. А. Чекатов, концертмейстер — Р. Т. Чекатова. Во
втором отделении прозвучали сочинения для фортепиано русских и советских композиторов. Особенно ярко —
«токката» А. Хачатуряна в
виртуозном исполнении Р. Т.
Чекатовой.

Запомнился
слушателям
концерт преподавателей фор-

Береговая

МУРМАНСКОМ
морском
биологическом
институте третий год функционирует лаборатория морских млекопитающих. Цель
ее исследований — изучение
возможности
содержания
морских зверей
северного
региона в неволе, а также
их некоторые морфологические и физиологические особенности.
Для этого была организована
экспедиция
ученых
института в рыболовецкий
колхоз «Освобождение», что
в поселке Койда Мезенского района Архангельской
области, где ведется и зверобойный промысел.
Специальные бригады отлавливают щенков гренландского тюленя, прекративших
питаться молоком матери,
доставляют их в Койду и
содержат в вольерах.
Во
время
зверобойного
промысла многие научные
учреждения проводят в хозяйстве сбор материала для
исследований.
Использовал
эту возможность и наш институт. Группа его сотруд-

тепианного отделения Е. Е.
Черкасовой и Е. В. Пройдак. Они представили дуэт для
двух фортепиано из произведений советских авторов
— Д. Шостаковича и А. Арутюняна — А. Бабаджаняна.
Е. Е. Черкасова исполнила
произведения Ф. Листа.
Но, пожалуй, самым ярким событием в музыкальной жизни школы стал концерт-отчет оркестра народных инструментов «Гармония» (руководитель Л. А.
Павлова). Концерт этот был
юбилейным — недавно оркестру исполнилось 15 лет.
Преподаватели ДМШ продолжат концертную деятельность, посвященную четвертому Всероссийскому смотру.
Л. КАРЦЕВА,
преподаватель ДМШ.

• СПОРТ

ФИНИШ... И СТАРТ
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ников полностью выполнила
программу экспедиции: собран материал для гистологических и гематологических
исследований, в океанариум
института
доставлено несколько красавцев тюленей.
Животные после линьки начинают питаться рыбой, а
эта стадия в развитии наи-

щение Мурманска участник
похода «Комсомольца», тог,
дашний курсант, впоследствии вице-адмирал В. А. Андреев: «В Кольском заливе
стали на якорь неподалеку
от Мурманского порта. Собственно говоря, города и
порта как такового не было.
Интервенты — англичане и
американцы — уходя, разрушили, сожгли все, что
только смогли».
Приход «Авроры» и «Комсомольца» явился для мурманчан большим праздником. Почти все жители города побывали на кораблях.
Моряки были желанными гостями на берегу, где прошли, как тогда говорили,
вечера смычки. Позже,
в
1925 и 1930 годах «Комсомолец» вновь посетил Север, в
1933 году он пришел в Кольский залив, чтобы стать на
время штабным кораблем
Северной флотилии,
тогда
только что созданной.
«Комсомолец» прожил долгую и славную жизнь. Уйдя
перед войной на Балтику, он
принимал участие в защите
Ленинграда. Причем старый
корабль, на котором размещалась тогда школа боцманов, был занесен фашистским командованием в число важных объектов бомбежек и артобстрелов. И хотя
ветеран не раз получал раны, он еще более полутора
десятков лет после Победы
служил флоту, готовя для
него кадры.
Ю. САМСОНОВ,
старший лейтенант запаса.

более благоприятна для их
приручения.
Большую помощь в организации научных работ и
доставке тюленей экспедиционной группе института оказали председатель правления колхоза «Освобождение»
М. И. Широкий и его заместитель В. П. Жуков.
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<Р.

МЕЖНИН,

старший научный
сотрудник.
Н. КАВЦЕВИЧ,
младший научный
сотрудник.

На снимке: тюлень з вольере.
Фото старшего лаборанта
ММБИ Б. Абылгазина.

К закрытию зимнего спортивного сезона были приурочены соревнования лыжников управления монтажных
работ
Северовоенморстроя.
Лучшей в эстафетной гонке
стала команда
электриков
— С. Онипко, В. Носков,
В. Михайлов и Н. Барсуков.
Победителям вручены призы
и грамоты.
А спорткомплекс
«Богатырь» был ареной жарких
схваток волейболистов, которые посвятили свой турнир приближающемуся Дню
Победы. Среди женщин первенствовала сборная Североморского военторга, среди
мужчин — спортклуба Краснознаменного Северного флота.
Наступление весны отметили кроссмены
организации, где трудится Е. Козарь.
На дистанции 1 км быстрее
всех оказался А. Чернов, за
ним финишировали Л. Васильев и Р. Исхаков. В общем зачете победила команда, возглавляемая М. Николаевым.
Р. ХУЗАЙПАТОВ.

ФОТОФАКТ

ПО СЛЕДАМ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ
У НАШИХ КНИГОЛЮБОВ

Это мероприятие состоялось в Доме культуры Ретинского.
Заведующая
методикобиблиографическим отделом
центральной городской библиотеки Н. Н. Потемкина
привезла к нам около тридцати собственных книг с автографами авторов. Из них
была подготовлена выставка.
Свой рассказ-обзор Нина
Николаевна начала с книги
Е, Халдея «От Мурманска
до Берлина», а затем познакомила с книгами преподавателя Мурманского педагогического института профессора А. А, Киселева и В. С.
Бойко «Крылья Северного
флота».
Со многими замечательными людьми сводила судьба
Н. Н. Потемкину. Почти четверть века она прожила в
саамском селе Ловозеро. Ей
щжходилось ездить на оленях, она хорошо знакома с
бытом и культурой народности Севера.

И вот в наших руках две
фотографии, на которых запечатлены
две женщины.
Одна из них — составитель
первого саамского букваря
А. А. Антонова, другая —
саамская поэтесса Октябрина Воронова. Н. В. Ерофеева
прочитала несколько стихотворений из сборника «Снежница» в переводе мурманского поэта В. Смирнова.
Далее
Н. Н. Потемкина
продолжила рассказ о развитии гражданской авиации
в Заполярье, о книге М. Головенкова. Со многими героями она знакома лично.
Не раз ей, северному библиотекарю, приходилось добираться
до
отдаленных
пунктов на самолетах и вер- ?
толетах местных авиалиний.
Вспомнила она и об одной
удивительной встрече в Североморске несколько лет
назад с заслуженным мастером спорта, летчиком-испытателем Мариной Попо-
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вич, освоившей десятки новых типов самолетов различных классов:
— Встреча,
длившаяся
около двух часов, прошла
на одном дыхании. Эта обаятельная женщина прямо зажгла присутствующих своим
задором.
Замечательный
друг, жена, мать. Пишет стихи.
С большими интересом наши гости рассматривали фотографию: поэт Андрей Вознесенский среди читателей
Ловозерской районной библиотеки. Это было более десяти лет назад, когда он и
прозаик Григорий Горин приезжали на праздник книги
в Ловозеро.
Еще много любопытных
рассказов прозвучало в этот
вечер. Встреча понравилась
всем!
3. ЧИВАНОВА,
старший
библиотекарь
Ретинской сельской библиотеки.

О чем поют птицы?
= ЗАМЕТКИ СТАРОЖИЛА

Звенит капель. Тревожит
душу заполярная весна. Вот
уже синицы покидают поселок, где зимовали рядом с
человеком. Серые вороны и
сороки все реже появляются
вблизи жилищ, улетают они
отныне в леса. Клесты, Которые, как и синицы, живут
у нас оседло, даже в феврале на соснах свили гнезда.
Недавно я заметил и
залетевших
в
Териберку
свиристелей.
Просыпается
от зимней
спячки северная
природа.
В это врехмя и можно слышать, как поют наши пернатые друзья. Пронзительно
вскрикнула
длиннохвостая
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сорока — значит, заметила
вблизи человека. Взволнованное «пинь-пинь, те-ре-ре»
большой синицы или гнусавое попискивание ее родственницы гаички расшифровать можно легко — это
сигнал тревоги.
В разные времена года
птичьи голоса говорят о
разном. В морозную зимнюю
пору лесным жителям
не
до песен. Общение ограничено лишь самыми необходимыми звуками, А вот с
приближением весны в их
голосах появляются звонкие
мотивы. На лесных болотах
заводит свою
колдовскую
песню отшельник-глухарь.
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Составил Н. УМНИК.

По горизонтали: 7. Вид графики. 8. Опера Г. Майбороды.
9, Прибор,
преобразующий

О Р
г, Североморск.

звуковые колебания в электрические. 10. Советский государственный деятель,
участ-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
По горизонтали: 5. Валерий. 7. Срок. 8. Корт,
10. Фермата.
11, Насос. 13. Абзац. 14. «Будденброки».
19. «Лепорелла». 21. Онкология.
22,
«Анюта». 23. Мустафа, 24. Монитор. 25. Индер.
27. Ренессанс. 28. Туманский, 31. Капитуляция.
34. Пакет. 35. Ягуар. 36. Таблица. 37. Приз. 38.
Идол. 39. Морковь.

НАШ

д

АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

Почему поют птицы? Многие специалисты считают:
пернатые
демонстрируют
свое мастерство, чтобы привлечь внимание
подруги,
создать эмоциональный настрой для брачного союза.
Но ведь они поют и когда
саджи уже сидят в гнездах?
Чем объяснить взволнованные трели наших любимцев?
Птицы, которые
мирно
живут большими колониями,
находят друг друга по песне, в которой может быть
и приглашение подруги, и
вызов сопернику.
В. ДЕМИЧЕВ.
п. Лодейное.
ник революции 1905—1907 гг.
на
Северном
Кавказе.
11.
Большевик в романе М. Ш о лохова «Тихий Дон». 13. Столица союзной республики. 14.
Поперечный брус на носу д е ревянного судна.
17.
Автор
романа «Время, вперед»! 19.
Военнослужащий. 21. Эстакада
с водоводом.
24.
Болотная
птица. 25. В дореволюционной
России — митинг, революционная сходка. 26. Песня В. С о ловьего-Седого
на
слова
Н. Фатьянова. 27. Взрывчатое
вещество.
По вертикали:
1. Средний
уровень
воды в водоеме. 2.
Надежная
крепость,
оплот.
3. Доклад
военнослужащего.
4. В дореволюционной России
— нелегальное собрание рабочих 1 Мая. 5. Приток Днепра. 6. Прототип главного героя
романа
М. Горького
«Мать».
11. Член подпольной
комсомольской
организации
«Молодая гвардия». 12. Город
в Московской
области.
15.
Отвод
в трубопроводе.
16.
Специалист по сплаву леса. 18.
Чекист, соратник Ф . Э. Дзержинского. 20. Персонаж драмы В. Вишневского «Оптимистическая трагедия». 22. Старейший советский
ледокол.
23. Русский
флотоводец, адмирал.
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По вертикали:
1. Календула.
2. Фермент. 3.
Викторина. 4. Короб. 6. Хобби. 7. Сказ. 9. Трал,
12. С у п е р ф о с ф а т . 13. Аккомодация. 15, Чебурек.
16. Портшез. 17. Долинск. 18. Синоним. 20. Анонс.
21. Ответ.
25. Индикатор.
26. Румянцева. 29.
Публика. 30. Залп. 31. Кефир. 32. Ягода. 33. Балл.

Весна — время свадеб. Вот и молодые росляковцы — электромонтажник Юрий Толстиков и студентка
техникума советской торговли Жаннета Крыжевская решили связать свои судьбы. Большого счастья вам под мирным небом!
Фото А. Федотовой.

МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО!
IOMOPJECICJL

Под одобрительные
возгласы недавних соперников
юный рыцарь принял из рук
королевы турнира свой приз.
Кто-то услужливо протянул
ему нож. Победитель окинул взглядом собравшихся и
энергично
взмахнул
им.
Торт развалился
пополам.
Неделя рыцарского поведения в одной из наших школ
благополучно завершилась.
Как воспитать из юноши
рыцаря? Над этой задачей
бились
отцы с древности.
Все переменилось в наш век
— всеобщей грамотности и
прогрессирующей
эмансипации. За воспитание будущих мужчин взялись не
только женщины — в школах среди учителей их чуть
не сто процентов.
Должно
быть, готовясь к работе на
педагогическом поприще, к
делу подключились и девочки.
И вот пятиклассницы устраивают в канун восьмого
марта экзамен своим соученикам. По кодексу рыцарства, Не пугайтесь, они не заставляют их сражаться
в
честь прекрасной дамы или
путешествовать в поисках
святого Грааля. Они — о,
дети месячников и декадников! — проводят неделю рыцарского поведения.
Испытания только непосвященному могут показаться
простыми, Попробуйте-ка целую неделю вместо привычного «Пошла вэн!» говорить
свосй однокласснице почти
учтивое
«Уйди, пожалуйста!». Или заменить вульгарное «А на фига тебе?»
Зам.

1С 11 II о

«РОССИЯ»
Большой зал
1 мая — «Без срока давности» (нач. в 13, 16.20, 18,
21.20), «Воспоминание» (нач.
в 14.40, 19.40, 23),
Малый зал
1 мая — «Илья Муромец»
(фильм-сказка, нач. в II, 13,

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04 01, зам- редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 |с записью информации на диктофон), ответственный секретарь — 2 0<> 80, отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2 05-96, отдел культуры и информации — 2-05 98.
Индекс 52843.

Типография «На страже Запопярья».
Способ печати — высокий. О б ъ е м 1 п. л- Заказ 352.

Тираж

13881.

вполне корректным «А
чего тебе это нужно?».
Кое-кому
из мальчишек
задача
показалась
столь
трудной, что эти маленькие
хитрецы решили,., не разговаривать вообще. С девочками. Все это время. Устроительницы турнира поначалу стали в тупик. Действительно, что ставить такому
молчуну: плюс или минус?
Но потом с сугубо женской
мудростью решили, что оценивать нужно положительно — ведь грубостей мальчик не говорит!
Вот тогда в соревновании
и определился явный лидер.
Им стал Ваня Иванов,
от
которого не то что одноклассники, даже учителя не
всегда
могли
добиться
двух слов. К шести плюсикам за глухое молчание: он
добавил еще три: пропустил
лил
двух девочек впереди c<j
в класс и участвовал в
щеклассной акции по
ставке портфелей одноклассниц
из
школы домой.
Больше того, не бросал ранец возле подъезда, как
делали остальные", а отдал
из рук в руки!
Мальчишки еще доедали
свои долыси лакомства, когда одна из девочек предложила:
— Может, продолжим соревнование?
Ваня поспешно проглотил
остаток своей порции и уточнил:
— С тортом?
— Где мы их вам наберемся?
— Тогда на фига?
В. ЛУШНИКОВ.

редактора

В. В. ШВЕЦОВ.

15, 17), «По тонкому льду»
(2 серии, нач. в 18.30, 21.30).
«СЕВЕР»
1 мая — «Танцы на крыше» (нач. в 16, 17.30), «Кто
пойдет в последний вагон»
(нач. в 19.30, 21.40).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
1 мая — концерт эстрадного ансамбля лилипутов «1
«Таалисман» (нач. в 16, 19).
Над этим ' номером работали:
линотипист - С. Лащилина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф п. ЛетуновскнЛ
стереотипер Ч. Гайделас.
печатник О Козлов
корректор И Щербакова
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